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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена 

высокой востребованностью на сегодняшний день новых учебных  и 

методических пособий, оформленных в духе времени, учитывающих 

современные подходы и требования дизайна. Интерес читающей и учащейся 

аудитории  к книжным изданиям можно и должно подпитывать через 

полиграфическое оформление. Держать в руках не только грамотное, но и 

конкурентное Интернету по оформлению издание не только приятно, но и 

гораздо удобнее в работе. Графическое оформление макета в соответствии 

техническим требованиям для реализации полиграфической продукции 

является основой дизайна в полиграфии. 

Учебно-методическое пособие включает в себя как теоретические 

знания по учебной, так и материалы по методике ее самостоятельного 

изучения и практического освоения. Учебно-методическое пособие 

разрабатывается с целью передачи практического и теоретического опыта 

обучающимся. Дизайн учебно-методического пособия также играет 

немаловажную роль в его создании. Это пособие может содержать в себе 

самый необходимый, методически грамотный и наполненный текст, но 

«зацепить» внимание он способен только при правильном, интересном 

оформлении. При этом необходимо помнить, что одним из значительных 

моментов в преподавании студентам направления дизайна является развитие 

их художественно-эстетического воспитания, которому способствуют также 

различные наглядные материалы, такие как иллюстрации, графики, 

диаграммы и т.д. 

На сегодняшний день в учебный план направления «Дизайн» входит 

учебная дисциплина «Эргономика», предназначенная для изучения методов 

решения эргономических задач в процессе дизайн-проектирования на основе 

конкретных рекомендаций и обширного справочного материала. Это 
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инженерная дисциплина, учебное пособие по которой требует современного 

оформления и инфографики. 

Цель художественно-творческого проекта: разработать оформление 

учебно-методического пособия по дисциплине «Эргономика». 

Объект: учебно-методическое пособие по дисциплине «Эргономика». 

Предмет: технология создания учебно-методического пособия. 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

1) изучение литературы по теме работы; 

2) поиск и анализ аналогов дизайна полиграфической продукции; 

3) разработка нескольких вариантов дизайна в макете; 

4) оформление учебного издания по всем правилам; 

5) предпечатная подготовка макета; 

6) печать макета. 

Ключевые слова: УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ, 

ЭРГОНОМИКА, ДИЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ, МАКЕТ, ТИПОГРАФИКА, 

МОДУЛЬНАЯ СЕТКА, ИНФОГРАФИКА, ПРЕДПЕЧАТНАЯ 

ПОДГОТОВКА. 

Для достижения цели и задач художественно-творческого проекта 

использовался комплекс следующих методов:  

– теоретических: изучение литературы по типографике и 

особенностям верстки полиграфических изданий, сравнение и анализ 

аналогов; 

– эмпирических:  изучение передового опыта и продуктов деятельности.  

Для работы использовалось следующее оборудование:  

 Компьютер DNS,  Microsoft Windows 10 Pro 64-bit.  

Программное обеспечение:  

 CorelDraw Graphic Suite X7; 

 Adobe PhotoShop CC 2014; 

 Adobe InDesign CC 2014. 
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Практическая значимость проекта. Материалы выпускной 

квалификационной работы могут быть использованы в качестве учебно-

методического материала на занятиях по дисциплине «Эргономика». 

Дипломная работа носит прикладной характер и может быть использована в 

учебной деятельности профильных ВУЗов. 

Структура работы: выпускная квалификационная работа содержит 84 

страницы, 30 рисунков, библиографический список, состоящий из 35 

использованных источников, введение, две главы, заключение, приложения. 

  



6 
 

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОЕКТНОЙ СИТУАЦИИ  

1.1. Анализ ситуации 

Учебно-методическое пособие на сегодняшний день является одним из 

средств передачи теоретических и практических знаний студентам. В нем 

должны быть в доступном виде изложены все необходимые знания, 

касающиеся дисциплины, предоставлены наглядные материалы в виде 

иллюстраций, диаграмм, графиков и т.д. в соответствии с психологическим 

портретом современного потребителя образовательных услуг или студента 

профильного ВУЗа.  

«Учебно-методическое пособие – это учебное издание, содержащее 

материалы по методике преподавания, изучения учебной дисциплины, ее 

раздела, части или воспитания» [1; 3.2.4.3.4.2.1]. 

В соответствии с ГОСТ. 7.60-2003 «Издания. Основные виды. Термины 

и определения» учебно-методическое пособие является непериодическим 

изданием, т.е. печатается однократно и не имеет продолжения, с 

установленным тиражом. Учебно-методическое пособие относится к виду 

учебных изданий – это издания, которые содержат систематизированные 

сведения научного или прикладного характера, изложенные в удобной для 

изучения и преподавания форме.  

Эргономика является научной дисциплиной, которая изучает и 

выявляет закономерности создания оптимальных условий для 

высокоэффективной жизнедеятельности, высокопроизводительного и 

максимально безопасного труда. Данный предмет не является 

универсальным, он представляет собой системно-ориентированную 

дисциплину, которая охватывает все аспекты человеческой деятельности. 

Вследствие этого один учебник по эргономике не может быть написан для 

всех направлений  и специальностей сразу. Например, выделяют учебно-

методические пособия по таким направлениям эргономики, как «Эргономика 

интерьера», «Эргономика рабочего места», «Эргономика в дизайне среды», 
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«Эргономика труда», «Эргономика в ядерной энергетике», «Эргономика 

объектов вооружения» и многим другим. Также эргономика делится на такие 

области, как: 

 физическая эргономика – комплекс антропометрических, 

анатомических и физиологических характеристик и их влияние 

на деятельность человека; 

 когнитивная эргономика – восприятие, внимание, память, 

рассуждение и их роль во взаимодействии человека с другими 

элементами системы; 

 организационная эргономика – оптимизация социотехнических 

систем. 

 В качестве дисциплины «Эргономика» представляет собой не столько 

творческую, сколько инженерную направленность, поэтому при дизайне 

учебно-методического пособия по этой дисциплине для студентов 

дизайнеров необходимо выбрать правильный подход к разработке дизайн-

проекта. 

По программе для студентов профиля «Дизайн и компьютерная 

графика» курс эргономики начинается только на третьем курсе, но некоторые 

студенты приступают к его прохождению уже имея некоторый багаж знаний 

по этой дисциплине. В связи с этим среди студентов данного профиля в 

УрГПУ было проведено анкетирование с целью выявить заинтересованность 

в использовании учебно-методического пособия по эргономике (см. 

Приложение 1).  

По итогам анкетирования было выявлено, что из 100% опрошенных все 

студенты знакомы с термином «эргономика» и считают полезной данную 

дисциплину в учебной программе, но изучали ее только 61,53%. Для 

изучения курса эргономики лишь 23% опрошенных пользовались 

дополнительной литературой или сайтами в сети Интернет, но на 

аудиторных занятиях какие-либо учебные пособия по эргономике не 

использовались никем. Также опрос показал, что 61,53% учащихся хотели бы 



8 
 

использовать учебно-методическое пособие на занятиях, и 23% в своем 

ответе засомневались в необходимости их использования. Обязательным 

использование в учебной специальной литературе присутствие современного 

дизайна оформления информации посчитали все опрошенные. 

Не интересная и не грамотная  подача оформления и верстки учебно-

методического пособия является одной из основных проблем снижения к 

нему заинтересованности у студентов. В частности, многие пособия 

студенты считают скучными или несовременными. Следствием этого 

является низкое качество или полное отсутствие использования учебно-

методических пособий на занятиях по дисциплине, на которых они являются 

необходимым источником дополнительного, наглядного или практического 

материала, а значит, студенты не смогут овладеть материалом и изучить 

дисциплину в полной мере. Также одной из ошибок при разработке дизайна 

учебного пособия является отсутствие иллюстративного материала, так 

необходимого дизайнеру или инженеру для понимания ситуации. Исходя из 

этого, мы можем сделать вывод, что одна из задач дизайнера при разработке 

дизайн-проекта учебно-методического пособия – сделать его современным и 

интересным для профориентированной студенческой аудитории. 

В настоящее время целью дизайна полиграфической продукции 

является не только реклама информации или услуги, но и наиболее выгодная 

и доступная подача материала потребителю. Создание печатной продукции 

всегда начинается с макета, разработкой которого занимается 

квалифицированный специалист. Дизайн печатной продукции невозможен 

без знания основ ее полиграфического производства, а также особенностей 

целевой аудитории. 

При подготовке макета учебно-методического пособия по дисциплине 

«Эргономика» также необходимо учесть соответствие специфики предмета 

со способом подачи изучаемого материала, т.е. на странице должны 

размещаться в удобочитаемом виде все элементы издания. В этом случае 

особое внимание уделяется демонстрационному материалу и его смысловой 
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связи с текстом, а также размещению текстовых блоков. Под 

демонстрационным материалом в учебно-методическом пособии понимаются 

схемы, графики, таблицы или формулы, а также иллюстрации, которые могут 

изображать прямые и косвенные аналоги, наиболее или наименее удачные 

примеры.  

Шрифт является одним из важнейших элементов при разработке макета 

учебно-методического пособия. К вопросу выбора подходящего шрифта 

следует подойти особенно ответственно, так как он представляет собой 

главное средство подачи текстового материала потребителю. От правильного 

выбора шрифта зависит скорость чтения и восприятия подаваемого 

материала. Эрик Шпикерман, основатель MetaDesign и FontShop, член 

Немецкого совета по дизайну и президент Международного общества 

дизайнеров типографики в своей книге «О шрифте» говорит о том, что 

шрифт должен быть подобран так, чтобы читатель не заметил сам шрифт как 

таковой и не задумывался о том, что кто-то тщательно готовил каждую 

строку, абзац и колонку в печатном издании. 

Очень многие шрифты часто используются в рекламе или других 

общеизвестных материалах поп-культуры для передачи и раскрытия 

тематики определенным способом, поэтому эти шрифты будут наиболее 

узнаваемы; они несут с собой определенный ассоциативный ряд, что может 

отвлекать читателя при использовании данных шрифтов не по назначению. 

Для того, чтобы предлагаемый потребителю текст не выглядел скучно, в 

типографике используют сочетание стилей шрифтов. При этом подходе 

традиционно используют смешивание двух разных стилей, основанных на 

контрасте, что может больше зацепить глаз читателя; выбирается шрифт для 

основного текстового блока, шрифт для сносок (в основном меняется только 

размер шрифта – шрифт текста в сноске не может быть одного размера с 

основным текстом или больше него) и шрифт для заголовков, иногда 

используется буквица. 
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Удобочитаемость шрифта определяется скоростью восприятия 

подаваемого текстового материала и зависит практически от всех параметров 

шрифта. На удобочитаемость влияет гарнитура шрифта, начертание и кегль 

(размер шрифта), интерлиньяж или междустрочный интервал, формат строк. 

Кегль выражается в пунктах. Пункт (пт) – это традиционная, 

общепринятая единица системы мер в типографике. Один пункт равняется 

0,3759 мм. Сама система измерения размеров шрифтов, пробельных 

материалов, формата полосы набора, межбуквенных интервалов и 

интерлиньяжа и т.д. называется типометрией. 

В современном дизайне нашел свое широкое применение такой способ 

подачи информации как инфографика. Основная цель инфографики – кратко 

и лаконично подать информацию или показать определенное действие 

потребителю графическим способом. Особенностями инфографики принято 

считать: 

 внятную и осмысленную передачу основной темы целевой 

аудитории посредством наименьших затрат ресурсов; 

 красочное представление, «цепляющее» глаз; 

 ассоциативная связь графических объектов с подаваемой 

информацией. 

Примерами инфографики являются схемы, таблицы и рисунки в 

учебниках, различные специфические схемы с визуализацией правил. 

Инфографика используется в географических картах, плакатах, диаграммах и 

чертежах. 

Также наряду с инфографикой со страниц сайтов в печатные издания 

со временем пришли и иконки, или пиктограммы. Иконками называют 

небольшие, схематично изображенные картинки, представляющие важные 

черты какого-либо явления или объекта, которые они изображают. В 

печатной продукции иконки стали использоваться для краткого графического 

обозначения глав и разделов, подразделов для легкого ориентирования 

читателя по книге. 
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Цвет в полиграфии играет также немаловажную роль. Правильно 

подобранный цвет при создании макета печатной продукции способствует 

соответствующему восприятию информации читателем. Каждый цвет 

вызывает у человека определенные эмоции или ассоциации, а грамотно 

подобранное цветосочетание может донести до него даже определенную 

информацию. Свойства, закономерности восприятия и цвет как физическое 

природное явление изучает колористика, или наука о цвете. 

В графическом дизайне наиболее распространены три цветовые 

модели: CMYK или CMY, RGB и HSB. Модели RGB и HSB используются в 

основном на цифровых носителях, таких как компьютеры, планшеты, 

смартфоны и т.д. В полиграфии при цветной печати наиболее популярно 

использование цветовой модели CMYK. CMYK считается субтрактивной 

цветовой моделью, RGB – аддитивной. 

Использование картинок или фотографий в печатной продукции делает 

ее оформление более интересное, информативным и может привлечь больше 

внимания на рынке потребителей. Стоит помнить также и о том, что 

основная роль изображений – донести до читателя информацию текста и 

дополнить ее, наглядно продемонстрировать, но при этом изображение 

должно грамотно сочетаться с текстом. Существует множество разных 

приемов оформления изображений: их помещают на странице частично, 

замыкают в фигурные фреймы, дробят на несколько частей, помещают на 

развороты и т.д. 

Эргономика является инженерной дисциплиной с достаточно сухим 

изложением текста, поэтому использование изображений, инфографики или 

каких-либо других графических элементов может сделать его более 

интересным. Особенно такой прием актуален для творческий направлений, 

для которых свойственно визуальное восприятие информации. 

Составление макета печатной продукции, как и любого дизайн-проекта, 

требует также знаний основ композиции. «Композиция – закономерно 

устроенный организм, все части которого находятся в неразрывной связи и 
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взаимозависимости. Характер этой связи и взаимозависимости определяется 

идейным замыслом художника. Конструктивная идея, свойственная природе 

замысла, дает практическую основу композиции» [8; 45]. 

Исходя из данного определения, применительно к учебно-

методическому пособию, мы можем сделать вывод, что композиция играет 

немаловажную и основополагающую роль в разработке макета печатного 

издания. Основными законами композиции являются соподчинение, 

единство и равновесие; их знание и умение применять на практике 

способствует грамотной разработке и оформлению дизайна учебно-

методического пособия. 
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1.2. Анализ аналогов 

В настоящее время можно наблюдать довольно большое количество 

различных учебных пособий по разным дисциплинам. Однако не все пособия 

соответствуют современному подходу к обучению и воспитанию или 

современным требованиям к оформлению полиграфической продукции. 

Среди уже имеющихся учебно-методичских пособий можно выделить 

варианты наиболее удачные и те, которые совсем или в полной мере не 

отвечают основным требованиям оформления учебно-методического 

пособия. 

Для того чтобы выявить некоторые закономерности, особые свойства, 

константы  или характерные только рассматриваемому предмету 

особенности, проводится анализ аналогов. Для проведения более 

углубленного анализа аналогов и примеров оформления печатной продукции 

были приведены прямые и косвенные аналоги. Аналогом называют объект, 

имеющий схожие или полностью повторяющие свойства объекта, с которым 

проводится аналогия. 

На рис. 1.2.1. представлены аналоги страниц из учебного пособия по 

моде и макет компоновки их элементов. Несомненным преимуществом 

данного издания является цветовое решение графических элементов и их 

расположение относительно текста и фотографий. Графическим элементам 

каждого раздела присвоен свой идентификационный цвет, с помощью 

которого читатель может ориентироваться по разделам, глядя на обрез 

издания. Данный прием используется дизайнерами повсеместно в 

современном полиграфическом дизайне. Использование фотографий и 

рисунков в подобных изданиях является неотъемлемой частью дизайна, так 

как наглядный материал очень важен для читателей литературы, связанной с 

творчеством. 
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Рис. 1.2.1.а. Аналог страницы из учебного пособия по моде. 
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Рис. 1.2.1.б. Компоновка элементов страниц учебного пособия по моде. 
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Динамичное расположение фреймов с изображениями привлекает 

внимание читателя, а поделенный на несколько колонок текст легче 

воспринимается и создает впечатление скорочтения. Глядя на первый аналог 

можно сказать, что при верстке этого издания использовалась 

пятиколоночная сетка на странице, в некоторых местах состыковки колонки 

с изображением граница текста была подогнана под края изображения. 

Шрифт для основного текста и заглавия был выбран без засечек, 

выравнивание полевому краю, используется буквица. Сноски и уточнения 

выделенный в отдельный фрейм, полностью соответствующий цветовому 

решению всего раздела. В этом же цвете выполнены и вертикальные линии, в 

некоторых местах разделяющие колонки. В качестве дополнительных 

графических элементов присутствуют стрелки вначале каждого текстового 

блока, сопутствующего изображению. Стрелка указывает на описываемое 

изображение и позволяет читателю свободно ориентироваться по странице. 

Несмотря на относительно недавнюю дату выпуска, дизайн пособия по 

эргономике 2006 г. издания на рис. 1.2.2. не соответствует современному на 

тот момент оформлению. Шрифт использовался с засечками, текст не был 

поделен на колонки и выровнен по ширине страницы, а использование 

модульной сетки ни чем не выражается, изображения представлены в черно-

белой графике. На основании этого можно сделать вывод, что дизайн 

данного пособия напоминает скорее методичку, хотя было заявлено как 

учебное пособие для архитектурного и дизайнерского профиля. Особенность 

данного издания заключается в полном изолировании изображений от текста. 

Об этом свидетельствует рамка, описывающая ряд приведенных 

изображений. Под изображения отведена почти целая страница, а под ними 

находится присвоенный номер и их краткое описание. 
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Рис. 1.2.2. Аналог и компоновка элементов страницы в учебном 

пособии «Эргономика и оборудование интерьера», 2006 г. 
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В косвенном аналоге страницы из книги «Школа графического 

дизайна» на рис. 1.2.3., изданной всего спустя три года после пособия по 

эргономике, можно увидеть также пятиколоночную модульную сетку, но 

только на одной странице. На другой использовалась трехколоночная сетка – 

такой прием очень распространен для современных изданий. На страницах 

отсутствуют какие-либо ярко выраженные графические элементы. 

Разделением некоторых колонок друг от друга в этом пособии послужила 

тонкая линия, не привлекающая внимания, но в то же время визуально 

позволяет читателю отличить основной текст от дополнительного. В этом 

издании, как и в первом аналоге, колонка текста имеет «рваные» края, это 

обусловлено удобочитаемостью текста так как способствует 

форматированию его без больших пробелов между словами и без 

подвешенных строк. Шрифт использовался без засечек, тонкий. 

Прямой аналог страницы учебного пособия по эргономике, 

изображенный на рис. 1.2.4., внешне похож на «Эргономику и оборудование 

интерьера». Несмотря на то, что издано было годом ранее, оформление 

пособия имеет свои отличительные особенности. Здесь у корешка появилось 

название текущего раздела и главы, текст выровнен по левому краю, а между 

изображениями и сопутствующему им тексту также проходит разделительная 

линия. По расположению текста на правой странице можно сказать о 

наличии модульной сетки. Однако изображения также черно-белые, но их 

хаотичное расположение в некоторых местах может «зацепить» взгляд 

читателя. 
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Рис. 1.2.3. Аналог и компоновка элементов страницы в книге «Школа 

графического дизайна», 2009 г. 
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Рис. 1.2.4.  Аналог и компоновка элементов страницы в учебном 

пособии «Эргономика в дизайне среды», 2005 г. 



21 
 

В каждом издании оформление шмуцтитула может быть 

разнообразным: от текстурной заливки или заполнения изображением до 

однотонной заливки, которая была приведена в примере на рис. 1.2.5. 

Лаконичный, не привлекающий внимания дизайн данного шмуцтитула 

является современным, внимание на себе акцентирует изображение, а также 

белый текст на черном фоне. По примеру страницы можно увидеть, что при 

проектировании макета была использована четырехколоночная модульная 

сетка. Колонки также разделены друг от друга тонкой линией, для 

изображения была отведена целая страница, но одну колонку занимает 

сопутствующий текст кеглем меньше, чем основной. Вверху страницы 

располагается графический элемент в виде широкой горизонтальной линии, 

по которой читатель также может ориентироваться по разделам. Над линией 

расположены номера страницы и название раздела. 

Наличие иллюстраций в учебном пособии для таких направлений как 

дизайн очень важно, так как иллюстрация является наглядным материалом 

при изучении какой-либо дисциплины, а его визуализация помогает в полной 

мере освоить материал. К тому же, визуализация - это неотъемлемая часть 

дизайна, помогающая дизайнеру увидеть графически реализованный проект 

или проблему в качестве эскиза, иллюстрации, фотографии, наброска, 

графика и т.д., выделить достоинства, недостатки и обусловить способы их 

решения. К сожалению, во многих учебных пособиях по эргономике 

минимальный, или совсем отсутствует иллюстративный материал. Причиной 

этого может быть то, что некоторые из пособий были созданы еще при 

Советском Союзе или по их подобию, в то время, когда основным 

источником информации в учебниках был текст. 
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Рис. 1.2.5.а. Пример оформления шмуцтитула и страницы учебного 

пособия по живописи. 
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Рис. 1.2.5.б. Компоновка элементов страниц учебного пособия по 

живописи. 
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Исходя из проведенного анализа аналогов, можно сделать вывод, что 

наиболее современным, распространенным и удобочитаемым считается 

текст, напечатанный с помощью шрифта без засечек, поделенный на колонки 

с «рваным» краем. Также большую популярность имеют графические формы 

на самом краю страницы, которые позволяют ориентироваться читателю по 

разделам, не открывая книгу. Широкое применение находит пяти- или 

шестиколоночная модульная сетка. Также для легкости восприятия книги как 

целостного структурированного источника визуальной и текстовой 

информации в современном оформлении печатной продукции применяют 

деление разделов книги посредством использования специальной титульной 

страницы раздела, который называется шмуцтитулом. 
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1.3. Портрет потребителя 

Каждый продукт дизайна должен соответствовать портрету 

потребителя, который составляется дизайнером при разработке дизайн-

проекта. Психологический портрет потребителя – это ряд ключевых 

характеристик человека, который позволяет дизайнеру сделать выводы об 

особенностях конкретного человека или группы людей, которые необходимо 

учесть при создании продукта потребления, а также разработать ключи 

взаимодействия с конкретным человеком или социальной группой людей. 

Психологический портрет является основой любого взаимодействия, как 

между людьми, так и между человеком и продуктом дизайна.  

Основные характеристики человека, которые учитываются при 

создании портрета потребителя: 

 социальная роль; 

 возраст; 

 пол. 

Если речь идет о создании продукта потребления для конкретного 

человека, учитываются также его характер и темперамент. 

Потребителями учебно-методического пособия по эргономике могут 

быть как студенты профильных ВУЗов, так и преподаватель данной 

дисциплины. При разработке пособия дизайнеру следует ознакомиться с 

актуальным на сегодняшний день портретом каждого из них.  

На сегодняшний день потребителями образовательных услуг высших 

учебных заведений профиля «Дизайн» являются молодые люди в возрасте от 

17 до 26 лет, закончившие средние общеобразовательные школы, некоторые 

из них окончили также детские художественные школы или детские школы 

искусств.  

В конце XX века дизайн зарекомендовал себя как важнейшую деталь в 

проектировании и подаче продукта потребителю, вследствие этого возникла 

высокая потребность в специалистах данной области. Поэтому вырос поток 
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студентов, поступающих на специальности дизайнерской отрасли, что в 

настоящее время является причиной высокой конкурентности среди 

дизайнеров на рынке труда. Также стоит учесть и то, что некоторые из 

профессиональных дизайнеров, имеющих собственную обширную 

клиентскую базу, не получали высшего образования или не оканчивали 

художественную школу, но они также могут быть достаточно 

конкурентоспособными. Учиться тонкостям и секретам данной профессии 

человек может всю жизнь, так как считает это интересным и полезным. 

Заинтересованные и мотивированные специалисты никогда не оставляют без 

внимания новинки в области дизайна, а также новинки специализированной 

литературы. Отсюда мы можем сделать вывод, что важнейшей частью при 

образовании человека в области дизайна является также и самообразование. 

Дизайнеры должны отличаться эрудированностью, 

любознательностью, рациональностью, аналитическим складом ума, а также 

наличием художественного воображения, креативности, пространственно-

образного мышления. В процессе работы дизайнеру приходится много 

общаться с заказчиками,  поэтому также стоит отметить важность 

коммуникабельности специалиста.  

Заинтересованными в учебной и методической литературе по предмету 

«Эргономика» могут быть не только студенты, но и преподаватели 

профильных ВУЗов, практикующие дизайнеры, а также узкий круг 

заинтересованных лиц. 

Современными преподавателями ВУЗа могут быть люди от 24 лет до 

пенсионного возраста, имеющие степень не ниже магистра. В соответствии с 

нынешними требованиями к преподавателю ВУЗов преподаваемый им 

предмет должен соответствовать квалификации преподавателя. Современный 

квалифицированный преподаватель использует современные педагогические 

методики и технологии, методы преподавания, а также обладает многими 

личностными качествами, способствующими его педагогической 

деятельности и ее развитию. Преподаватель эргономики для дизайнеров 
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специалист не только в рамках преподаваемой им дисциплины, но также он 

компетентен в области дизайна и знает основы композиции и цветоведения. 

С учетом развития компьютерных технологий и использовании их в учебном 

процессе современные преподаватели в данной области свободно владеют 

как компьютерным программным обеспечением, так и узкоспециальными 

графическими программами, используемыми дизайнерами. 

Современный преподаватель должен быть не только источником 

знаний, но и активным участником учебного процесса. Он должен правильно 

мотивировать студентов для получения как основных знаний по дисциплине, 

так и дополнительных; заинтересовать и вовлечь всех студентов в 

образовательный процесс. Учебно-методическое пособие по дисциплине с 

красочным, креативным и грамотно преподнесенным целевой аудитории 

оформлением способствует привлечению потенциальных потребителей для 

его использования, легкости в его применении как студентами, так и 

педагогом, получении новых знаний в доступной и легко читаемой форме. 
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1.4. Основные требования к оформлению полиграфической 

продукции 

Любой дизайн-проект начинается с технического задания заказчика 

или брифа. Грамотно составленный и согласованный с дизайнером  бриф 

способствует компетентному выполнению заказа. Нередко бывает так, что 

заказчик остается недовольным выполненной дизайнером работой из-за его 

некомпетентного подхода к изучению технического задания или неправильно 

изложенным заданием заказчика. Поэтому дизайнеру следует внимательно 

изучать бриф, предоставленный заказчиком, и по возможности обсудить его 

с заказчиком лично. 

 Дизайн-проектирование макета печатной продукции можно поделить 

на следующие этапы: 

 изучение технического задания или брифа; 

 поиск и изучение удачных и неудачных, прямых и косвенных 

аналогов; 

 сбор и систематизация текстового и иллюстративного материала; 

 составление вариантов макета композиционной компоновки 

модульных сеток; 

 верстка в готовые модульные сетки имеющихся 

информационных массивов. 

Основным элементом, с которого начинается дизайн макета  

полиграфической продукции, является модульная сетка, которая разбивает по 

горизонтали и вертикали страницу на поля, колонки и расстояние между 

ними, строки, текстовые блоки и пространство между ними и изображением. 

Область на странице, содержащая графику или текст, в издательских 

системах называется «фрейм». Задача дизайнера-верстальщика – 

расположить текстовые и иллюстративные фреймы на странице в 

удобочитаемом виде. Пропорции текстового фрейма определяются 

легкостью чтения текста и навигации. Размер шрифта относительно ширине 
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текстового фрейма должен быть подобран так, чтобы в одной строчке 

умещалось от восьми до десяти слов. Пропорции иллюстративного фрейма 

определяются пропорциями соответствующего ему текстового фрейма или 

размерам страницы. 

Грамотно подготовить макет учебного пособия к печати невозможно 

без верстки. Верстка – это расположение и компановка текста, заголовков, 

изображений, таблиц и т.д. на странице макета книг, журналов, газет, 

брошюр, а также страниц в интернете. Соответственно, верстка делится на 

книжную, газетно-журнальную и верстку веб-документов и каждый из видов 

имеет свои особенности. 

Чтобы сверстать книгу или учебное пособие, для начала нужно 

ознакомиться со структурными особенностями книги. На рисунке 1.4.1 

изображены основные элементы, их которых состоит книга. Современная 

книга состоит из книжного блока и внешних защитных элементов. Книжный 

блок состоит из книжных тетрадей – печатные листы, прошедшие процедуру 

фальцовки. При верстке макета следует учесть расположение книжных 

страниц таким образом, чтобы при фальцовке получилась правильная 

ориентация страниц и соблюдались порядок и нумерация. Готовый книжный 

блок подрезается с трех сторон для выравнивания внешнего края. Формат 

издания после обрезки получается при уменьшении его ширина на 5 мм, а 

высоты на 10 мм. 

Обложка книги служит ей не только для узнавания книги, но и для 

защиты содержимого от повреждений. Обложка всегда печатается отдельно 

от страниц книжного блока и на другой, более плотной бумаге. Листом 

обложки оборачивается переплет – книжное покрытие из более твердого 

материала. Есть книжные издания, в которых не используется переплет, а 

только обложка. Изготовление книги без переплета обусловлено дешевизной. 

Так как первые обложки служили только для защиты книги, изготавливались 

они без каких-либо опознавательных элементов, а названия и автор книги с 

помощью теснения наносили на переплет. Постепенно на обложках стали  
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Рис. 1.4.1. Строение книги 
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появляться орнаменты и узоры, название и автор. С развитием 

типографических технологий обложка стала выполнять рекламную функцию 

– на них стали печатать сложные многокрасочные обложки, символически и 

образно выражающие характер книги. 

Суперобложка представляет собой лист бумаги, надетый на переплет, 

повторяющий форму и формат книги и с загибающимися внутрь клапанами. 

Суперобложка может полностью повторять оформление обложки книги, 

может дополнять ее а может и полностью заменить, то есть, сама обложка 

при этом будет полностью пустой. При изготовлении учебников применение 

суперобложки является нецелесообразным, поэтому они используются 

крайне редко. 

Форзац книги является переходным элементом и представляет собой 

сложенный пополам лист плотной бумаги, крепящийся одной половиной к 

внутренней стороне переплета, второй – к книжному блоку. Форзац скрывает 

загнутые края материи, охватывающие переплет и марлю от книжного блока. 

В книге есть передний и задний форзац, скрывающий все крепления 

книжного блока и защищающий его от повреждений. Форзац может быть 

пустым, но иногда для его заполнения используют абстрактные узоры, 

однотонную заливку, орнаменты, сюжетно-тематические иллюстрации, в 

случае с учебником это могут быть таблицы, список дат, правил, формул и 

т.д. В книгах, изготовленных без переплета, форзац отсутствует. 

Авантитул – это лист, к которому приклеивается форзац. Глядя на 

авантитул можно получить информацию об издательстве, библиотеке или 

серии, годе издания. При оформлении авантитула остается очень много 

свободного пространства. 

За авантитулом следует титульный лист, на котором пишут название 

книги и автора, год и место издания, название издательства, название 

организации, подготовившей книгу к печати и др. Художественное 

оформление титула лаконичное или полностью отсутствует. 
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На обороте титульного листа располагаются выходные сведения, 

которые включают в себя, согласно ГОСТу: 

- индексы УДК (универсальная десятичная классификация) и ББК 

(библиотечно-библиографическая классификация), находящиеся в левом 

верхнем углу, а также авторский знак, который присваивается сотрудниками 

библиотеки и состоит из одной буквы и двух цифр; 

библиографическое описание издания, оформленное по всем правилам 

согласно ГОСТу; 

 аннотация к книге; 

 в правом нижнем углу страницы находится знак охраны 

авторского права, правообладатель и год публикации издания; 

 в левом нижнем углу оборота титульного листа находится 

международный стандартный номер книги (ISBN). 

В некоторых изданиях присутствует контртитул – соседняя с титулом 

левая страница, на которой обычно помещают изображение; это может быть 

какая-либо обобщающая иллюстрация к самой книге либо портрет автора. 

Контртитул с изображением называют фронтиспис. 

Крупные разделы книги могут иметь собственные титулы, которые 

называются шмуцтитулами. На них пишут название раздела или главы или 

изображается какой-либо рисунок. Все шмуцтитулы должны иметь единый 

характер оформления. 

Учебно-методическое пособие по эргономике должно иметь: 

 дизайн-концепцию оформления; 

 набор шрифтов; 

 иллюстрации в качестве примеров, чертежи, диаграммы; 

 обложку, отражающую содержание пособия; 

 хорошую цветопередачу; 

 описательные и пояснительные тексты по темам и разделам; 
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 макет страниц с модульной сеткой, оформленный по всем 

правилам. 

При подготовке к печати макета и выборе способа печати необходимо 

учитывать вид издания, возраст и категорию читателя, а также наличие и 

характер иллюстративного материала. Всего в полиграфии используется пять 

видов печати: высокая, офсетная, глубокая, трафаретная, цифровая печать и 

теснение.  

При высокой печати печатаемые элементы располагаются выше 

плоскости формы. В полиграфии к технологиям высокой печати относятся 

типографская, или книжная, печать и флексография, при использовании 

которой применяют эластичные печатные формы и низковязкую краску. 

Флексография – это способ печати с использованием гибких резиновых форм 

и жидких быстровысыхающих красок. Изначально флексография 

использовалась для печати на упаковочных материалах.  

Офсетная печать является наиболее распространенной среди прочих, 

она предполагает расположение печатных и пробельных элементов в одной 

плоскости. 

Глубокая печать представляет собой печать, при которой печатные 

элементы являются углублениями в печатной форме: более глубокие – для 

передачи темных элементов и менее глубокие – для передачи более светлых 

оттенков.  

Трафаретная, или шелкографическая печать подходит практически для 

любой полиграфической продукции. Особенность шелкографии в том, что 

печать выполняется при помощи трафарета и позволяет наносить более 

толстый слой краски, за счет чего можно получить более яркое и насыщенное 

изображение. Также есть возможность создания рельефного изображения без 

применения дополнительной обработки. 

Цифровая печать в настоящее время является наиболее популярным и 

быстрым методом печати в небольших объемах. При печати используются 

технология прямого нанесения самых обыкновенных красок палитры CMYK 
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как в принтерах и ризографах, поэтому получить какой-либо уникальный 

эффект будет невозможно. Напечатанные способом цифровой печати 

продукты зачастую имеют отличные от макета цвета, также этот способ 

печати не отличается высоким качеством. 

При тиснении печать совершается при помощи разогретого клише, 

которое наносит изображение на поверхность. Штамп изготавливается из 

прочного металла или пластика. Также дополнением к данной технологии 

является фольгирование, когда тонкий слой фольги наносится на 

изображение, распечатанное простым принтером. 

При печати учебников наиболее популярна офсетная печать. У 

офсетного способа печати есть два основных плюса: это относительная 

дешевизна печати и возможность печати очень больших тиражей. Однако 

минус офсетной печати заключается в том, что особенности технологии 

данной печати не позволяют качественно передать цвет с макета на бумагу. 

Поэтому некоторые типографии пользуются цифровой печатью. Зачастую 

качество печати при выходе зависит от используемых типографией 

технологий и машин. 

Перед началом верстки необходимо выбрать наиболее подходящий 

формат, соответствующий общему замыслу печатной продукции, а также 

целевой аудитории. При выборе формата стоит учитывать то, что перед 

печатью бумага подвергается обрезке, поэтому при разработке макета 

применяются так называемые поля безопасности. Формат издания 

указывается в миллиметрах. 

В определении формата важную роль играют доли, которые 

составляют страницы издания от целого листа. При числовом обозначении 

формата указываются сначала формат типографской бумаги, а через дробную 

черту указывается число, указывающее на то, какую часть листа от 

типографской бумаги занимает страница печатаемого издания. На рис. 1.2.2. 

представлена таблица форматов изданий по ГОСТ 5773-90. 
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Рис. 1.2.2. Форматы изданий 
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Формат издания, способ печати и размеры используемой бумаги могут 

отличаться в зависимости от выбранной типографии, поэтому перед версткой 

книги следует сначала определиться с выбором организации, которая будет 

заниматься печатью, и их требованиями к оформлению макета.  

Весь процесс подготовки макета к печати называется препрессом или 

допечатной подготовкой. Перед передачей макета в типографию обязательно 

должны быть обговорены все условия его подготовки к печати: типы 

форматов, принимаемых в производство, требования к PDF-файлом, разметка 

полей безопасности, фальцовки, сгибов и биговки, минимальное и 

максимальное разрешение изображений и технологические нюансы их 

подготовки, подача шрифтов, требования, соответствующие выбранному 

способу крепления книжного блока к корешку и т.д. Выполнение требований 

к подготовки макета к печати, предоставленных выбранной типографией, 

может гарантировать качественную печать книжного издания. 

Многие опытные типографы советуют дизайнерам при проектировании 

с осторожностью использовать в качестве элемента дизайна линии, 

расположенные близко к корешку или линии обреза, так как высока 

вероятность их смещения относительно друг друга на готовом печатном 

издании. Следует избегать использования в макете тонких графических 

элементов – при печати они могут слиться с фоном или другими объектами. 

Минимальная толщина графического элемента должна быть не менее 0,3мм. 

Расположение важных графических или текстовых элементов вблизи линии 

обрезки или у корешка недопустимо, иначе можно потерять часть 

информации либо получить «обрубленное» оформление на выходе. Для этого 

существуют поля безопасности с установленным значением не менее 5 мм. 

Отступ от корешка желательно устанавливать примерно 10 мм. Также в 

типографике используется такое понятие, как выпуск за обрез, которому 

установлено значение так же 5мм. Обрез нужен для того, чтобы выровнять 

страницы после фальцовки и креплению их к корешку.  
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ГЛАВА 2. РЕШЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ЗАДАЧИ 

2.1. Описание концепции 

Концепция дизайна учебно-методического пособия состоит в том, что 

оно должно включать в себя не единый поток текста, а ритм страниц в 

качестве цельных фрагментарных пространств, объединенных общей идеей 

оформления. Идеей для графической подачи и оформления учебно-

методического пособия по эргономике послужил принцип различия между 

частью и целым –  явления, когда из множества отдельных фрагментов 

постепенно составляется общая картина. Таким фрагментом можно назвать 

пазл. Форма пазла устроена с учетом всех выступов и выемок, которые 

позволяют соединять один пазл с другим, то есть, в общей картине из пазлов 

у каждого фрагмента есть свое индивидуальное место, которое никаким 

другим фрагментом занять нельзя. 

Эргономика учитывает особенности строения человеческого тела и его 

взаимодействие с окружающими объектами, чтобы адаптировать рабочее 

пространство под человека для его комфортного пребывания в нем. Этот 

фактор учитывался при формировании концепции в оформлении учебно-

методического пособия. 

Несмотря на то, что эргономика – дисциплина инженерная и дает для 

изучения достаточно сухую информацию, на сегодняшний день она является 

востребованной для дизайнеров в частности и необходима для разработки 

дизайн-проектов, поэтому главной задачей при оформлении пособия будет 

заинтересовать студентов и преподавателей графическим оформлением.  

Работая с дизайном нужно использовать такие приемы в оформлении, 

чтобы добиться повышения интереса к самому учебнику, а наличие 

иллюстраций, примеров и пояснений, использование современной 

инфографики делает информацию печатного издания еще более понятным 

читателю.  



38 
 

С помощью цвета можно также заинтересовать потребителя в 

использовании литературы при изучении дисциплины «эргономика». 

Использование яркой палитры цветов в оформлении пособия по такой 

дисциплине как эргономика можно назвать одним из неординарных 

графических приемов.  

Учебно-методическое пособие по эргономике включает в себя всего 

пять разделов. В соответствии с концепцией пазла каждому из этих разделов 

был присвоен свой индивидуальный цвет. В этом цвете выполнено 

полностью оформление раздела для того, чтобы читатель мог легко 

ориентироваться в книге. Цвет подбирался исходя из соответствия его 

характеристик или психологических свойств текущему разделу.  

Учебно-методическое пособие начинается с введения, 

предшествующего первому, вводному в дисциплину «эргономика» разделу, 

который называется «Введение в эргономику». Тут студентам предоставлена 

общая информация о дисциплине, ее направлениях, некоторые общие 

понятия. Из-за того, что раздел не нагружен какими-либо специальными 

понятиями и определениями, а только лишь содержит некие обобщающие 

знания, данному разделу был присвоен голубой цвет, означающий легкость, 

что соответствует названию и общему характеру информации раздела.  

Следующий раздел – «Эргономический анализ», который включает в 

себя более узкую информацию о том, как правильно проводить анализ 

рабочей области в эргономике учитывая деятельность человека в различных 

ее проявлениях. Для оформления второго раздела был выбран цвет фуксии в 

качестве акцентирующего в общей цветовой гамме, так как эргономическому 

анализу необходимо выделить особое значение при дизайн-проектировании.  

Третий раздел называется «Эргономика в предметном мире». Всю 

динамику цветового решения раскрывает оранжевый, который был присвоен 

третьему разделу, рассказывающему об эргономике в мире потребительских 

изделий и арт-изделий, дизайн которых также динамично развивается на 

современном рынке. 
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Третьему разделу «Эргономика окружающей среды», посвященному 

эргономике в ландшафте и интерьере, присвоен зеленый цвет, так как первая 

ассоциация на него у людей – это трава и другие растения, которые 

окружают нас практически везде. 

Для завершающего раздела «Эргономика рабочего места» был выбран 

фиолетовый цвет как результат слияния красного, символизирующего 

активность, и синего, символизирующего умственную деятельность. Такая 

семантика цвета подходит для раздела про организацию рабочего места, в 

котором систематизируются все полученные на протяжении изучения всей 

дисциплины знания на практическом примере.  

Для качественной печати и полной передачи цветового решения макет 

печатался с помощью цифрового типа печати. 
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2.2.  Описание формального решения 

2.2.1. Обложка и шмуцтитул 

Любая книга начинается с обложки. Обложка – это лицо любого 

печатного издания, глядя на нее у читателя должно хотя бы приблизительно 

складываться представление о внутреннем содержании. Поэтому над 

обложкой дизайнеру приходится работать более детально. Обложка должна 

отображать сформированную концепцию оформления всей книги. 

При разработке эскизов обложки первым вариантом было предложено 

изобразить на обложке контур фигуры человека как центра объекта изучения 

эргономики, которую описывают линии, символизирующие основные 

направляющие движения конечностей человека. Для равновесия композиции 

текст расположен вверху над вытянутой рукой человека. От такого варианта 

макета обложки пришлось отказаться, так как на ней перекликались два 

смысла – эргономики и анатомии. 

В наше время существует множество вариантов оформления обложек 

от красочного, яркого и насыщенного, иногда даже перенасыщенного 

различными графическими элементами, до лаконичного и упрощенного. В 

современном дизайне преобладает минимализм, поэтому в разработке 

оформления обложки учебно-методического пособия по эргономике 

использовался минимум графических элементов. За основу оформления был 

взят пазл, в соответствии с концепцией. 

Пять пазлов на обложке символизируют пять разделов, на которые 

поделено содержание учебно-методического пособия. Цвета пазлов 

соответствуют основным цветам разделов. Изначально было предложено 

использовать объемный вариант пазлов, но во избежание некачественной 

печати от него пришлось отказаться и прибегнуть к использовании 

монохромной заливки каждого пазла. Для акцентирования внимания была 

использована динамичная форма на обложке, выражающаяся в одном из пяти 

пазлов, повернутом под углом 45 градусов. Во избежание шаблонности в  
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Рис. 2.2.1.1.а. Эскизный поиск оформления обложки. 
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Рис. 2.2.1.1.б. Эскизный поиск оформления обложки. 
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Рис. 2.2.1.1.в. Эскизный поиск оформления обложки. 
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оформлении обложки были использованы такие приемы, как расположение 

названия книги вертикально вдоль края обложки со стороны бокового обреза 

и пересечения названия с графическим элементом. 

По требованиям предпечатной подготовки от края страницы был 

установлен отступ значением 5 мм, от корешка – 10 мм. Для того, чтобы при 

фальцовке на книге не образовалось трещин или заломов, используют 

биговку – формирование с помощью специальной аппаратуры на листе 

прямых углубленных линий, по которым в дальнейшем лист будет сгибаться. 

Биговка обозначена на макете по обеим сторонам корешка пунктирной 

полосой, которая имеет толщину 1 мм. 

В соответствии с действующим на сегодняшний день ГОСТ 7.84–2002 

текстовая информация размещается на корешке верху вниз при условии, что 

корешок имеет толщину от 9 мм. Ширина корешка была определена 

толщиной книжного блока, которая равна 10 мм. На корешке была помещена 

информация о направленности издания и название, а также пазл как 

акцентирующий элемент в лицевой стороны обложки. Для обложки 

использовалась белая мелованная бумага, плотностью 300 г/м2. 

Цветовое решение обложки, и в частности выбор белого цвета в 

качестве фонового обусловлен тем, что к предоставленной цветовой палитре 

пяти пазлов трудно подобрать подходящий цвет. Белый цвет является 

нейтральным так же, как и черный, но использованный черный цвет в 

качестве фонового «давил» бы основные элементы обложки. Белый же цвет 

создает ощущение свободного пространства и гармонично сочетается с 

представленной цветовой палитрой. 

На задней стороне обложки горизонтально размещено название 

пособия, его направленность, автор и издательство. Также был размещен 

акцентирующий элемент в качестве завершающего. Для того, чтобы элемент 

с лицевой и с задней стороны обложки не спорили между собой, последний 

был уменьшен на 5% от исходного размера. Выровнен элемент поверху от 

исходного. 
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Вся текстовая информация на обложке была напечатана гарнитурой 

VAG Rounded M, название – жирным начертанием прописными буквами, 

остальной текст – обычным начертанием и строчными буквами. Кегль 

названия книги на лицевой стороне обложки равен 85 пт, на корешке и 

задней стороне обложки – 30 пт. Автор и направленность издания 

напечатаны кеглем 20 пт и выровнены по ширине, расположены точно по 

центру между краем пазла и названием. На задней стороне обложки 

направленность издания, так же как и на корешке, напечатана кеглем, 

равным 16 пт. Для имени и инициалов автора использовался кегль 20 пт, для 

названия издания – 16 пт. Весь текст выровнен по центру. В качестве 

расстояния между строчками был выбрана высота названия. Для 

удобочитаемости текста его цветом был установлен черный, так как это 

самый оптимальный вариант, учитывающий контраст черного текста с белым 

фоном. 

Шмуцтитул служит для визуального представления последующего 

раздела. Он должен соответствовать общему оформлению книги или раздела. 

Так как основное оформления достаточно лаконично, было принято решение 

разработать соответствующий раздел. За основу оформления было так же 

взято использование пазла и цвета представляемого раздела. Номер раздела 

расположен вверху, а его название повторяет расположение названия книги 

на обложке. Внизу была расположена визуальная навигация в виде пяти 

пазлов, четыре из которых решены в сером цвете, а текущий порядковый в 

соответствии с данным разделом. Этот же пазл располагается в центре всей 

композиции в стопроцентном масштабе. В целях более качественной печати 

было решено отказаться от использовании градиентов и однотонной заливки 

листа. 
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Рис. 2.2.1.2.а. Эскизный поиск оформления шмуцтитула.
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Рис. 2.2.1.2.б. Эскизный поиск оформления шмуцтитула. 
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Рис. 2.2.1.2.в. Эскизный поиск оформления шмуцтитула. 
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Рис. 2.2.1.2.г. Эскизный поиск оформления шмуцтитула. 



50 
 

Рис. 2.2.1.2.д. Эскизный поиск оформления шмуцтитула.
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Рис. 2.2.1.3. Решение шмуцтитула. 
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Рис. 2.2.1.4. Решение обложки. 



53 
 

2.2.2. Книжный блок 

Форматом для учебно-методического пособия по эргономике был 

выбран 170Х240 мм после обрезки, что составляет 16 долю от печатного 

листа размером 70Х100 см. Данный формат используется повсеместно при 

печати специальной литературы и является основным форматом печатного 

издания. Выбор в качестве способа крепления книжного блока с помощью 

твердого переплета был бы затратным для тиража 100 экземпляров, поэтому 

в целях экономии был выбран способ крепления термопереплетом – это 

крепление книжного блока при помощи клея. 

Для пособия использовалась мелованная бумага, так как она 

достаточно качественно передает цвета, а также приятная на ощупь. Ее 

белый цвет создает контраст с остальными графическими элементами. 

Плотность бумаги равна 80 г/м2. 

Первым вариантом оформления книжного блока для пособия было 

предложено использование достаточно краткого оформления и за основу 

было взято использование минимума графики. Была использована всего одна 

модульная сетка, из-за чего текст воспринимался сложно.  

При выборе модульной сетки для второго варианта оформления 

книжного блока учебно-методического пособия по эргономике учитывался 

ряд факторов, влияющих на восприятие читателем текста и его 

удобочитаемость. Чем больше количество колонок в модульной сетке, тем 

удобнее для верстальщика размещать в них текстовые и графические 

фреймы. Максимальное количество колонок определяется сложностью 

графических элементов, а также масштабом самого маленького 

размещаемого на странице фрейма. На некоторых страницах фреймы могут 

занимать не одну колонку в сетке, а сразу несколько. Данное расположение 

определяется композиционным решением страницы. 

Для комфортного восприятия информации в учебно-методическом 

пособии использована трехколоночная сетка, так как прием размещения 
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Рис. 2.2.2.1.а. Эскизный поиск оформления книжного блока.
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Рис. 2.2.2.1.б. Эскизный поиск оформления книжного блока.



56 
 

 

Рис. 2.2.2.1.в. Эскизный поиск оформления книжного блока. 
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Рис. 2.2.2.1.г. Эскизный поиск оформления книжного блока. 
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фреймов в более узких колонках за счет увеличения их количества 

свойственен газетам и журналам, где печатается большой поток не всегда 

систематизированной информации. Для визуального распределения потока 

информации под основной текст выделена сетка в две колонки, и только в 

некоторых случаях, например, при размещении больших графических 

фреймов, занимающих две колонки, текст печатается в одной колонке. 

Текстовые фреймы расположены со стороны корешка. В крайней к обрезу 

колонке располагается текст сносок, комментарии, сопутствующие 

графическому фрейму, а также текст, не вошедший в основную текстовую 

часть. Удобочитаемости текста способствует его выравнивание по левому 

краю, но так как в пособии фреймы с основным текстом и с текстом сносок и 

комментариев визуально дополняют друг друга, было решено выровнять 

основной текст по ширине, а дополнительный – по левому краю. 

Макет разработан с учетом выпуска за обрез, размер которого равен 5 

мм. Отступ от текстовых и графических фреймов до корешка и обреза равен 

20 мм. От других графических элементов оформления отступ составляет 5 

мм. 

Для всей текстовой части страниц книжного блока использована 

гарнитура, включающая в себя набор из двух текстовых шрифтов (см. 

Приложение 12). Для названий разделов использован шрифт VAG Rounded M 

Bold, так как его отчетливые скругленные концы без засечек гармонично 

сочетаются с основным формальным решением пособия. Названия глав 

пишутся заглавными буквами цветом текущего раздела для легкости чтения 

и визуального восприятия. 

Сноски, комментарии к картинкам и текст, не вошедший в основной 

блок, напечатаны шрифтом VAG Rounded M Regular и визуально отделены 

от основного текста присвоением цвета текущего раздела и начертанием 

кегля, равного 9 пт – это самый маленький допустимый кегль для печатного 

издания выбранного формата – текст кеглем меньше будет теряться на общем  
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Рис. 2.2.2.2. Оформление книжного блока учебно-методического 

пособия. 
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Рис. 2.2.2.3. Гарнитура шрифта 
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фоне. Основной текст напечатан шрифтом Minion Pro Regular, кеглем равным 

12 пт. Данный размер шрифта является оптимальным для удобочитаемости 

больших текстовых массивов, кегль больше или меньше замедляет скорость 

чтения и повышает утомляемость читателя. Шрифт с засечками является 

более удобным для чтения, так как засечки направляют движение глаз при 

чтении большого объема печатной информации и образуют связь букв в 

единую линию, что также способствует легкости визуального восприятия и 

чтения текста.  

Чтобы отделить названия глав от основного текста, они были 

напечатаны шрифтом Minion Pro Regular с тем же кеглем, но с 

использованием только заглавных букв. Названиям глав также присваивается  

цвет текущего раздела. На рис. 2.2.2.3. представлена шрифтовая гарнитура 

для учебно-методического пособия по эргономике. 

В процессе проектирования макета внутреннего оформления книги 

была проделана большая поисковая композиционная работа, было найдено 

много вариантов примеров оформления страниц, разворотов, глав, на основе 

которых были выведены и применены определенные приемы оформления 

страниц. 

В результате решено было остановиться на варианте дизайна, пример 

которого изображен на рис. 2.2.2.2. 
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2.2.3. Титульный лист и содержание 

Титульный лист – это входная страница книжного блока, на которой 

должны быть размещены самые важные данные книги. В основном это 

название, автор, издательство, город и год издания. Обычно оформления у 

титульного листа как такового нет, но иногда могут использоваться 

некоторые элементы оформления, связанные с основной концепцией 

оформления всей книги. Встречаются титульные листы, полностью 

повторяющие оформление обложки. 

Первый вариант оформления титульного листа подразумевал 

примерное повторение обложки с изображением человека (Рис. 2.2.3.1.). Но, 

так как в дальнейшем была разработана другая концепция на основе 

использования более простых и эргономичных форм в оформлении, было 

принято решение от этого варианта отказаться. 

Для окончательного варианта оформления титульного листа учебно-

методического пособия по эргономике было решено использовать 

лаконичное оформление, так как специфика пособия не требует 

использования сложных иллюстраций на титульном листе. В качестве 

оформления был взят акцентирующий элемент в виде пазла, наклоненного 

под углом 45 градусов и уменьшенный на 50% от исходного размера. 

Сопоставление масштабов пазла и текста на титульном листе и на задней 

стороне обложки обусловлено идеей начала и завершения: на входной 

странице книжного блока за счет соотнесения масштабов большее внимание 

привлекает текст как ознакомление с содержанием и спецификой книги, на 

задней части обложки наоборот – внимание привлекает пазл как 

завершающий элемент. Пазл расположен посередине между фамилией и 

инициалами автора и названием книги. 

Весь текст титульного листа был напечатан шрифтом VAG Rounded M, 

для написания названия книги было выбрано жирное начертание шрифта, для 

остального текста – обычное. Название имеет кегль, равный 48 пт, имя автора  
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Рис. 2.2.3.1. Первый вариант титульного листа. 
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Рис. 2.2.3.2. Титульный лист. 
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Рис. 2.2.3.3.а. Эскизный поиск оформления содержания. 
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Рис. 2.2.3.3.б. Эскизный поиск оформления содержания. 
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Рис. 2.2.3.4. Решение оформления содержания.  
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издания – 20 пт, назначение издания, издательство, город и год издания – 16 

пт. 

Для того, чтобы передать эффект начала книги, было решено занять 

содержанием только две трети первой страницы, остальное пространство 

оставить незаполненным. Исключение составляет заглавие, напечатанное 

кеглем 38 пт, которое расположено над текстовым фреймом для 

композиционного равновесия на расстоянии, равном высоте букв этого 

заглавия.  

Так как основная идея оформления всего книжного блока это 

применение определенного цвета для каждого раздела книги, а предисловие 

является только введением в саму книгу, было решено применить к его 

оформлению серый цвет в качестве нейтрального, так же как и для 

оформления содержания. Также текстовая часть содержания и предисловия 

представлена одной колонкой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе написания выпускной квалификационной работы была 

изучена специальная литература по типографике, дизайну и верстке печатной 

продукции, был проведен поиск и анализ аналогов полиграфии, на основе 

которого были выявлены некоторые особенности и константы оформления 

печатной продукции. На основе выявленных особенностей было разработано 

две концепции, от одной из которых было решено отказаться. Было 

разработано несколько вариантов эскизов, из числа которых был выбран 

дизайн, наиболее оптимально подходящий изложенной концепции. 

Основным принципом оформления печатной продукции в современном 

дизайне является использование минималистического оформления и 

введение инфографики на страницы издания. 

Так как печатной продукцией является учебно-методическое пособие, 

макет разрабатывался по всем правилам основ композиционного и цветового 

решения. Концепция и оформление соответствует направленность 

дисциплины, для которой изготавливалось пособие. Макет был подготовлен 

по всем правилам допечатной подготовки и передан в печать. Готовое 

учебно-методическое пособие рекомендовано к использованию студентами и 

преподавателями профильных ВУЗов на занятиях по эргономике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

АНКЕТА 

для выявления потребности в использовании учебно-

методического пособия по эргономике для студентов профиля «Дизайн и 

компьютерная графика» 

Ф.И.О. ______________________________________________________ 

Курс _____ 

Знакомы ли Вы с термином «эргономика»?______________________ 

Проходили ли Вы курс «Эргономики»?_________________________ 

Считаете ли Вы полезным данный предмет  в учебной программе? 

_____ 

Пользовались ли Вы какой-либо дополнительной литературой для 

изучения данной дисциплины?____________________________________ 

Использовали ли Вы какие-либо учебные пособия по эргономике 

на занятиях?_____________________________________________________ 

Хотели ли бы Вы использовать учебные пособия по эргономике на 

занятиях?_____________________________________________________ 

Считаете ли  Вы обязательным использование в учебной 

литературе присутствие современного оформления? __________________ 

Ваши личные замечания и пожелания:  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Спасибо за уделенное время! 
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Приложение 6 
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Приложение 7 
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Приложение 8 
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Приложение 9 
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Приложение 10 
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Приложение 11 
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Приложение 12 

 


